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Особенности применения условий допуска товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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Федерации Ольга Беляева
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государственных закупок —
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Информационные сообщения
о торгах
6-8 стр.
Вниманию
государственных
и муниципальных
заказчиков –
оценщиков оценивай
не только по цене!
Правительством РФ издано распоряжение от 25 апреля 2015 года №740р «О внесении изменений в перечень
товаров, работ, услуг при проведении
аукциона в электронной форме».
Данное распоряжение принято в
соответствии с «дорожной картой»
«Совершенствование оценочной деятельности», и позволит проводить
закупки работ по оценке недвижимого имущества на конкурсной основе
и учитывать при выборе победителя
квалификацию исполнителя и опыт
выполнения аналогичных работ.
В соответствии с пунктом 30 плана мероприятий («дорожной карты»)
«Совершенствование оценочной деятельности» (утверждён распоряжением Правительства от 26 сентября
2013 года №1744-р) Правительство
должно установить требования к
репутации и опыту исполнителя, а
также квалификации оценщиков,
занимающихся работой по определению кадастровой стоимости недвижимого имущества. Распоряжением
Правительства от 31 октября 2013 года
№2019-р утверждён перечень товаров,
работ, услуг, в случае закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион
в электронной форме (далее – перечень). В перечень были включены
услуги по оценке за вознаграждение
или на договорной основе жилых и нежилых зданий и земельных участков, а
также свободных земельных участков
для жилой и нежилой застройки.
Подписанным распоряжением от
25 апреля 2015 года №740-р соответствующие виды работ исключаются
из перечня. Это позволит проводить
закупки работ по оценке недвижимого имущества на конкурсной основе
и учитывать при выборе победителя
квалификацию исполнителя и опыт
выполнения аналогичных работ.
УФАС по Ставропольскому краю

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Леонтьева Татьяна, руководитель
направления по государственным
закупкам и коммерческим торгам
Центра защиты информации,
аттестованный преподаватель
ОАО «Единая электронная
торговая площадка»
Федеральным законом № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон
№ 44-ФЗ) устанавливается национальный режим при осуществлении
закупок к товарам, происходящим из
иностранного государства.
П.3. ст. 14 Закона № 44-ФЗ содержит цели установления национального
режима закупок: защита основ конституционного строя, обеспечение обороны страны и безопасности государства,
защита внутреннего рынка Российской
Федерации, развитие национальной
экономики, поддержка российских товаропроизводителей Правительством
Российской Федерации.
В выступлениях представителей
правительства четко формулируются
две основные задачи, решение которых
необходимо для устойчивого экономического развития России:
• Изменение структуры экономики и
экспорта России в пользу отраслей
с высокой долей добавочной стоимости.
• Повышение
конкурентоспособности национальной экономики,
обеспечение высоких темпов экономического роста.
В связи с существенным колебанием курса рубля к иностранной валюте
поддержка российских товаропроизводителей стала одной из основных
задач, реализуемых Правительством
Российской Федерации.
В настоящее время национальный
режим реализуется следующими подзаконными
нормативно-правовыми
актами:
Постановление Правительства РФ
от 11.08.2014 N 791 «Об установлении
запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд»
Постановление Правительства РФ
от 14.07.2014 N 656 «Об установлении
запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановление Правительства РФ
от 24.12.2013 N 1224 «Об установлении
запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами,
для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны
страны и безопасности государства»
Приказ
Минэкономразвития
России от 25.03.2014 N 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановление Правительства РФ
от 05.02.2015 N 102 «Об установлении
ограничения допуска отдельных видов
медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Приказом
Минэкономразвития
России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по
тексту Приказ № 155) перечислены товары, происходящие из иностранных
государств, в отношении которых определены условия допуска для целей осуществления закупок. Данный Приказ
зарегистрирован в Минюсте 6 мая 2014
года, а вступил в силу 1 июня 2014 года.
Перечень товаров, на которые распространяется национальный режим
закупок, достаточно объемный и включает в себя продукты питания, посуду,
ядерные реакторы и оборудование,
экскаваторы, медицинские изделия,
включая хирургическое оборудование,
ортопедические приспособления и другие товары согласно Общероссийскому
классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД)
ОК 034-2007.
Приказ Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228 внес ряд существенных изменений в Приказ № 155 и
значительно расширил Перечень товаров, на которые устанавливаются условия допуска.
В указанный перечень дополнительно были включены:
• машины вычислительные аналоговые и гибридные (аналогово-цифровые) для автоматической обработки данных;
• машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных;
• устройства межсистемной связи
сетей, систем, комплексов и электронных вычислительных машин;
• машины и аппаратура для гальванопластики, гальваностегии, электролиза и электрофореза;
• стулья и мебель для сидения;
• кровати деревянные детские;

• шкафы деревянные для книг;
• матрасы детские.
Помимо товаров российского происхождения национальный режим закупок
применяется к товарам, происходящим
из Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Армения.
Для соблюдения установленного
национального режима закупок необходимо перед организацией закупки
проверить наличие закупаемого товара
в перечне товаров, предусмотренном в
Приказе N 155.
Если товар содержится в перечне, то
необходимо внести в документацию о закупке следующие сведения:
• требование об указании (декларировании) участником конкурса,
аукциона или запроса предложений в заявке страны происхождения
поставляемого товара;
• требование об указании в заявке на
участие в конкурсе, запросе предложений, окончательном предложении цены за единицу товара по
каждой предлагаемой участником
закупки позиции;
• положение о том, что ответственность за достоверность сведений о
стране происхождения товара несет
участник закупки.
Если вид закупки конкурс, запрос
котировок, либо запрос предложения,
то участникам закупки, заявки на участие или окончательные предложения
которых содержат предложения о поставке товаров российского, белорусского, армянского и (или) казахстанского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены
контракта в размере 15 процентов. На
этапе рассмотрения заявок комиссия
вычитает из предложенной цены участника 15% а контракт заключается по
предложенной цене, без вычета.
Например, стоимость товара в
конкурсной заявке участника – филе рыбное свежее или охлажденное
(15.20.11.120) производство Россия,
100 000 рублей. При рассмотрении заявок участников учитывается цена конкурсной заявки участника уменьшенная на 15%.
100 000 – 15% = 75 000 рублей
Если участник наберет максимальное количество балов в конкурсе, то
контракт с ним заключается по цене,
предложенной участником конкурса в
заявке, т.е. 100 000 рублей.
При проведении аукциона ситуация
обратная. Если победителем аукциона
представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение
о поставке товаров, происходящих из
иностранных государств, (исключение
товары, происходящих из Республик
Беларусь, Казахстан, Армения), контракт с таким победителем аукциона
заключается по цене, предложенной
участником, сниженной на 15 процентов от предложенной цены контракта.
Приведем пример.
Начальная максимальная цена
контракта составляет 115 000 рублей за
филе рыбное свежее или охлажденное
(15.20.11.120).
В процессе аукциона цена победителя составила 100 000 рублей. Страна
происхождения товара – Норвегия.
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Контракт с победителем аукциона заключается по цене, предложенной
участником аукциона, сниженной на
15 процентов от предложенной цены
контракта:
100 000 – 15% = 75 000 рублей.
Алгоритм применения условия допуска не применяется в случаях если:
а) в рамках одной закупки предполагается поставка товаров, только часть
из которых включена в перечень товаров, установленный Приказом № 155;
б) конкурс, аукцион, запрос предложений признается не состоявшимся в случаях, указанных в частях 1 и 7
статьи 55, частях 1 – 3.1 статьи 71, части
18 статьи 83, части 8 статьи 89, статье 92
Закона № 44-ФЗ;
в) отсутствуют другие заявки с товарами российского, белорусского, ка-

захстанского, армянского происхождения;
г) в рамках одного аукциона предполагается поставка товаров, включенных в Перечень Приказа № 155, и
участник аукциона, признанный победителем, в своей заявке предлагает
к поставке товары российского, белорусского, казахстанского, армянского
и иностранного происхождения, при
этом стоимость товаров российского, белорусского, армянского и (или)
казахстанского происхождения составляет более половины (более 50%)
стоимости всех предложенных таким
участником товаров;
д) в рамках одного конкурса (лота)
или запроса предложений предполагается поставка товаров, включенных
в Перечень Приказа № 155, и участ-

Юридический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация
«Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
Издательская группа «Юрист»
Издательство «Юридический Дом «Юстицинформ»

III Всероссийская научно-практическая конференция
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Третьей Всероссийской научно-практической конференции «Публичные закупки: проблемы правоприменения», которая состоится 9 июня 2015 г. в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова.
Конференция организована Юридическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права), Московским отделением Ассоциации юристов России,
Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», Издательской группой «Юрист» и издательством
«Юридический Дом Юстицинформ».
Для участия в работе конференции приглашены члены Совета Федерации
и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники

Изменен порядок согласования заключения
контракта с единственным поставщиком
На официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru
6 мая 2015 года опубликован Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (Зарегистрирован в Минюсте России
30.04.2015 № 37082).
Адрес страницы официального опубликования:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201505060031

ник конкурса, запроса котировок или
запроса предложений в своей заявке,
окончательном предложении предлагает к поставке товары российского,
белорусского, армянского и (или) казахстанского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров
российского, белорусского, армянского и (или) казахстанского происхождения составляет менее половины (менее
50%) стоимости всех предложенных таким участником товаров.
В контракте рекомендуется указывать:
• страну происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке участника с
которым заключается контракт;
• данные документа, подтверждающего страну происхождения товара,
при наличии такого документа.

Страной происхождения товаров,
согласно определению Приказа № 155,
считается страна, в которой товары
были полностью произведены или
подвергнуты достаточной обработке
(переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного
союза.
Необходимо обратить внимание, что
Приказ 155 не ограничен сроком действия. Ранее было предусмотрено, что
Приказ действует до 31 декабря 2015 года. Поэтому при проведении процедуры закупки путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или
запроса предложений как в 2015 году
так и в дальнейшем необходимо проверять наличие закупаемых товаров в указанном перечне.

Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального казначейства, Счётной палаты
Российской Федерации, иных государственных органов, члены Ассоциации
юристов России и Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», представители научного сообщества
и практикующие юристы.
Конференция состоится на Юридическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские
горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов, конференц-зал
(Ленинские горы, д. 1, строение 13).
К конференции будет издан сборник научных статей. Рукописи статей
для опубликования необходимо направить в электронном виде по адресу
2013konf@mail.ru до 10 мая 2015 г. К публикации принимаются материалы
как от участников конференции (в том числе докладчиков), так и от лиц,
не принимающих непосредственного участия в конференции (требования к публикациям приведены в приложении 2). Стоимость публикации –
1200 рублей (на счет издательства «Юридический Дом Юстицинформ»;
НДС не облагается).
Более подробную информацию о конференции можно получить:
• по электронной почте 2013konf@mail.ru;
• у координатора организации конференции, ассистента кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Кичика Кузьмы
Валерьевича по тел. + 7 (905) 731-83-45.
• на сайте еженедельника «Аукционный Вестник» по адресу www.auctionvestnik.ru.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования, то есть 17 мая 2015 года, с этого же дня ныне действующий
приказ Минэкономразвития России от 13.09.2013 № 537 признается утратившим силу.
По новым правилам, выявленные в процессе согласования нарушения законодательства не являются основанием для отказа в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если они не
повлияли на результат определения поставщика.
Если же выявленные нарушения, по мнению комиссии контролирующего органа, повлияли на результат определения поставщика, то отказ в согласовании
должен содержать мотивированное обоснование такого решения, информирует
tendery.ru.

Госкомпании не спешат закупаться у некрупных поставщиков
Минэкономики предложило снизить квоту малого бизнеса в госзакупках в 2015 году с 18% до 9%.
Министерство объясняет инициативу сосредоточением закупок крупных заказчиков в первой половине года. В предпринимательском объединении «Клуб
лидеров», проверявшем выполнение «дорожной карты» по расширению доступа малого и среднего бизнеса к закупкам госкомпаний, отмечают, что оно затрудняется сложностью требований к поставщикам
и дороговизной необходимых процедур. По мнению
экспертов, 18-процентную квоту для малого бизнеса
могут выделить не все госкомпании: чтобы сделать
это, им придется выносить непрофильные виды деятельности на аутсорсинг.
Минэкономики опубликовало проект поправок к
постановлению правительства от 11 декабря 2014 года N1352, который предлагает снизить долю малых и
средних предприятий в закупках крупных госзаказчиков с 18% до 9% с учетом субподряда, а долю прямых договоров — с 10% до 5%. Документ появился на
портале раскрытия правовой информации regulation.
gov.ru. Как отмечает министерство, «учитывая... осуществление большей части закупок и заключение
договоров в первой половине календарного года, осуществление заказчиками годового объема закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства в
течение второго полугодия 2015 года представляется
сложно выполнимой задачей». О том, что целевые показатели «дорожной карты» по расширению доступа

малого и среднего бизнеса к закупкам компаний с госучастием в этом году могут быть не достигнуты, рассказали «Ъ» и в предпринимательском объединении
«Клуб лидеров», которое проводит «контрольные закупки» выполнения «дорожных карт» на практике, но
там причиной называют нерасторопность закупщиков в наращивании участия таких предпринимателей
в поставках.
Напомним, постановление о введении квот на
участие малого бизнеса в закупках премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал в декабре 2014 года. С
1 июля 2015 года в закупках госкомпании с выручкой более 10 млрд руб. доля поставок от некрупных
компаний должна составить минимум 18% (с учетом субподряда) и 10% в виде прямых договоров.
Ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение в явном виде нет, отмечает глава направления «Новый бизнес» АСИ, председатель «Клуба лидеров» Артем Аветисян. В то же время, по его словам,
с 1 января 2016 года госкомпании, которые не будут
выполнять план по закупкам у МСП, попадут под регулирование закона о госзакупках (44-ФЗ), что будет
означать для заказчика «более строгую систему планирования и проведения закупок».
Среди основных препятствий для малого и среднего бизнеса предприниматели, опрошенные «Клубом
лидеров» в рамках «контрольных закупок» по «дорожной карте», отмечают затратность размещения
заявки и низкие шансы на получение заказа. «Сотни

разных электронных торговых площадок, у каждой
свои правила, зачастую слишком сложные, компании
необходимо иметь отдельного сотрудника, который
бы мониторил заявки,— пишут участники опроса.—
Главная проблема заключается в том, что большое
количество заявок изначально сформулировано под
«своего» поставщика, в том числе в виде дополнительных требований в виде дорогостоящей добровольной
сертификации».
Сейчас пилотные программы действуют у четырех госкомпаний («Газпром», «Россети», РЖД,
«Автодор»), они были запущены еще в декабре
2013 года. По словам общественного представителя АСИ в Москве Дмитрия Волкова, в лидерах –
«Автодор», где показатель уже превысил планку 18%,
однако в большинстве госкомпаний ситуация «далека от переломной». Впрочем, по словам гендиректора Национальной ассоциации институтов закупок
Сергея Габестро, единая для всех норма грозит и тем,
что для выполнения плана госкомпании станут попросту выделять из основного бизнеса непрофильные
виды деятельности — от столовых до бухгалтерии. Для
того же, чтобы МСП действительно получили доступ
к закупкам, необходимо учитывать отраслевую и региональную специфику и проводить предквалификацию поставщиков, иначе уйти от ручного режима их
выбора вряд ли удастся, полагает эксперт.
«Коммерсантъ»
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ВОПРОС ЮРИСТУ
Минэкономразвития России от
13.09.2013 г. № 537. Данный порядок применяется лишь в тех
случаях, когда без согласования
с контрольным органом заключение контракта невозможно,
в настоящее время это касается
всех видов конкурсов и запроса
предложений. В случае если была проведена процедура электронного аукциона или запроса
котировок, письменное согласие не требуется.
На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Ольга Беляева.
Прокуратура направила в
ФАС информацию о якобы допущенном мною нарушении –
непроведении закупок у СМП в
установленном объеме. У меня в
2014 г. была одна конкурентная
закупка не для СМП. Аукцион
признан несостоявшимся, и контракт заключен на основании
п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Таким образом, п. 1.3 отчета у
СМП – это совокупный годовой
объём закупок, рассчитанный
по правилам ч. 1.1 ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ, составляет 0 руб.
Я в ФАС доказываю, что в
соответствии с письмом Минэкономразвития России от
31.12.2014 г. № Д28и-2891 в
случае, если объем закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих
организаций, рассчитанный с
учетом положений ч. 1.1 ст. 30
Закона № 44-ФЗ, составляет
ноль рублей, заказчик не обязан
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Но ФАС утверждает, что я
виновата в том, что изначально
не объявляла для СМП и неважно, что контракт заключен в соответствии со ст. 93. Надо было
пытаться!
Можно ли как-то выйти из
этой ситуации?
Могу подтвердить, что Вы
абсолютно правы, Вы не обязаны были «пытаться» купить
что-нибудь у СМП и СОНКО,
просто по той причине, что требования ст. 30 Закона № 44-ФЗ
на Вас не распространяются. В
случае незаконного наложения
штрафа, Вы можете обратиться
в суд с заявлением о признании
данного решения ФАС недействительным.
Требуется ли сейчас от поставщика согласие в письменной
форме при заключении контракта п. 25. ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт?
Наличие письменного согласия предусмотрено в подп. 3 п. 8
Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения контракта с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), утв. приказом

Может ли заказчик вносить
изменения в Техническое задание
на проектные работы при подписании государственного контракта? Конкретный случай: при
подписании контракта Заказчик
убрал слово «эквивалент» из ТЗ
при описании марок оборудования, предполагаемого для проектирования. Убрав это слово,
заказчик существенно изменил
условия контракта. Так как это
проектирование, формы 2 с материалами нет, только согласие.
Слово «эквивалент» обычно
используется в документации,
но при подачи заявки, а тем
более при заключении контракта должна быть конкретика
(подп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ). Я предполагаю,
что могу заблуждаться относительно сути Вашего вопроса,
возможно, Вы должны проектировать оборудование, соответствующее характеристикам
другого оборудования, маркированного товарным знаком.
Если второй вариант является
верным, то заказчик не прав,
так как это изменение предмета
контракта, нужно было направить ему протокол разногласий.
Возникли противоречия с исполнением контракта по Закону
№ 44-ФЗ. Согласно п. 3 ч. 1
постановления Правительства
РФ от 28.11.2013 г. № 1093 отчет об исполнении, расторжении
контракта размещается в единой информационной системе
в течение 7 рабочих дней, в то
же время из ч. 3 ст. 103 Закона
№ 44-ФЗ следует, что данную
норму нам нужно выполнить в
течение 3-х рабочих дней. Как
быть в данной ситуации?
Очень просто: 7 рабочих
дней – это время для составления отчета об исполнении
контракта и размещения его
на сайте, а 3 рабочих дня – это
срок для направления соответствующей информации в реестр контрактов. Поэтому сначала Вы направляете информацию в реестр, а параллельно
оформляете отчет и размещаете его на сайте. Могу предположить, что составление отчета –
это более трудоемкое мероприятие, и потому законодатель
отвел на него больше времени.
Мы являемся филиалом государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования. Нам нужно заключить договор на организацию
питания студентов согласно Закону № 44-ФЗ. Каким способом
сделать это правильно?
Целесообразно
провести
конкурс с ограниченным участием, руководствуясь требованиями, установленными
постановление Правительства
РФ от 04.02.2015 г. № 99.

Мы автономное учреждение,
годовой объем выручки от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 2014 год
составил менее 10 млрд. руб.
Соответственно,
постановление Правительства РФ от
11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» к нам применяется с 01.01.2016 г.
С 01.01.2016 г. мы должны будем не позднее 1 февраля
каждого года размещать информацию о годовом объеме закупок, которые мы осуществили
у субъектов малого и среднего
предпринимательства за прошедший календарный год (ч. 21
ст. 4 Закона № 223-ФЗ).
Правильно ли мы понимаем, что первый такой отчет мы
должны будем разместить в
2017 году, т.к. отчетным периодом является 2016 год?
Да, все верно. Однако хотела бы обратить Ваше внимание, что с 01.01.2016 г. требования об осуществлении
закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства должны соблюдать лишь
те заказчики, у кого годовой
объем выручки превышает 1 млрд. руб. Если выручка
Вашего учреждения меньше
указанной суммы, то никаких
преференций субъектам малого и среднего предпринимательства Вы предоставлять
не должны.
Закупочная деятельность нашего предприятия как субъекта
естественной монополии регулируется Законом № 223-ФЗ.
Закупки проводим путем запроса предложений, с размещением на сайте B2B-centr.ru. По
некоторым запросам предложений (запросы предложений
размещались не менее двух раз
на ЭТП) не заявляется ни один
участник. Можем ли мы в данном случае производить прямые
закупки, без очередного размещения на ЭТП? Если нет, то,
пожалуйста, подскажите алгоритм наших действий в указанной ситуации.
Ответ можно обнаружить
исключительно в Вашем положении о закупке. Если в
нем есть такое основание для
закупки у единственного поставщика, как признание ранее объявленной конкурентной процедуры несостоявшейся, то можете уходить на
«прямую» закупку после первой неудавшейся электронной
процедуры.
У нас годовой объем закупок
составляет 64 млн. руб. Правильно ли я понимаю, мы не
обязаны осуществлять закупки
у СМП?
Для ответа на этот вопрос
недостаточно знать размер
СГОЗ, нужна информация о
видах закупок, которые Вы
проводите (ч. 1.1 ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ).
Вправе ли заказчик вносить
изменения в форму плана закупки товаров, работ, услуг утв.
постановлением Правительства
РФ от 17.09.2012 г. № 932, в

части добавления граф. Например, закупка только у субъектов
малого и среднего предпринимательства, закупка с привлечением субподрядчиков из числа указанных субъектов и т.п.
Нет, возможность отступления от формы плана не предусмотрена нормативными правовыми актами; на мой взгляд,
информацию об ограничении
участия в закупке, о необходимости привлечения субподрядчиков можно указать в графе 14
«Способ закупки».
В случае если положение о
закупке с последующими изменениями утверждено в нарушение требований п. 4 ч. 3 ст. 2
Закона № 223-ФЗ приказом генерального директора, можно
ли считать данное положение не
размещенным и обязать заказчика работать до утверждения
положения о закупке надлежащим органом управления хозяйственного общества по правилам
Закона № 44-ФЗ?
На мой взгляд, такое положение нельзя считать «положением о закупке» ввиду
несоблюдения
требований
к порядку его утверждения,
соответственно, такое «лжеположение» размещено, а требуемое согласно ч. 3 ст. 8 Закона № 223-ФЗ положение о
закупке не размещено.
В случае проведения переторжки допускается ли составление и размещение протокола
с результатами переторжки за
пределами даты подведения итогов процедуры, установленной в
извещении о закупке, или переторжка должны быть проведена
в дату подведения итогов?
Ответ можно найти только
в положении о закупке, поскольку порядок проведения
переторжки нормативно не
урегулирован.
Если закупка по Закону
№ 223-ФЗ проводилась в электронной форме на электронной
площадке, то подписание договора тоже должно быть в электронном виде на электронной
площадке или достаточно подписания договора сторонами на
бумажном носителе? Есть ли
нормативно-правовые документы, регламентирующие данный
вопрос?
Нормативному регулированию этот вопрос пока не
подвержен, однако есть немало практики. Во-первых, если
регламентом
электронной
площадки предусмотрен электронный
документооборот,
то несоблюдение регламента
может означать, что Вы не соблюдаете и саму электронную
форму закупки (постановление
ФАС Московского округа от
27.01.2014 г. № Ф05-16506/2013
по делу № А40-9514/2013). Вовторых, правила документооборота при электронной закупке Вы можете предусмотреть непосредственно в своем
положении о закупке, указав,
какие документы используются в электронной форме, а
какие – должны быть составлены на бумажном носителе
(см., например, определение
ВАС РФ от 10.07.2014 г. по делу
№ А40-18429/2013).

Средняя школа. Все закупки проводим по п. 4 и 5. ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ; планграфик опубликовали на сайте
08.12.2015 г. Применима ли к
нам ч. 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ?
Норма применима ко всем,
кто допускает описанное в ней
нарушение. Если между днем
принятия закона (решения) о
бюджете и датой 08.02.2015 г.
прошло более одного месяца,
то нарушение налицо.
Подскажите, все же включать в ежемесячный отчет по
закупкам договоры и суммы до
100 тыс. руб.?
Да, включать. Закупка на
сумму до 100 тыс. руб. – это закупка, просто она может быть
«непубликуемой» на сайте. Поэтому подобные закупки должны учитываться в сведениях о
количестве и общей стоимости
договоров, заключенных по
результатам закупки (п. 1 ч. 19
ст. 4 Закона № 223-ФЗ).
Наше предприятие входит
в группу компаний ОАО «НК
«Роснефть», но не попадает под
действие Закона № 223-ФЗ.
На закупочной компании
Общества был утвержден контрагент как единственный поставщик на оказание спортивнооздоровительных услуг (ледовый каток). Договор был заключен без НДС, так как контрагент
работал по упрощенной системе
налогообложения. В апреле было получено письмо-уведомление от контрагента о том, что он
с 01.04.2015 г. переходит на расчеты по оказанию платных услуг
с НДС согласно ст. 145 НК РФ.
Данное изменение ведет к увеличению суммы договора.
Необходимо ли выносить
данный вопрос (увеличение
суммы договора на сумму НДС
234 тыс. руб.) на закупочную
комиссию или возможно применить пункт положения о закупке товаров, работ, услуг по
заключению
дополнительных
соглашений без получения решения ЗК: «если необходимость
заключения
дополнительного
соглашения обусловлена изменениями законодательства РФ
или предписаниями органов государственной власти, органов
местного самоуправления в соответствии с нормами такого
законодательства, содержанием
таких предписаний».
Я не уверена, что в описанной ситуации требуется заключение дополнительного соглашения, Вы ведь ни о чем не
договариваетесь с контрагентом, режим налогообложения
в принципе не является предметом соглашений, договоренностей. На мой взгляд, нужно
передать уведомление финансистам, бухгалтерам и всё.
Возможно ли заключения
контракта на поставку топлива
сроком на три года (по картам
топливным, оплата ежемесячно),
если деньги предусмотрены в
плановом периоде? А в план-график вносятся закупки если лимиты доведены, факт на счетах
учреждения на год, но есть кассовый план и смета на три года.
Нет, это будет нарушением ст. 72 Бюджетного кодекса РФ.
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К вопросу о действии принципа развития
конкуренции в сфере государственных закупок

Амельченя Ю.А., доцент кафедры
гражданского и хозяйственного
права Академии управления при
Президенте Республики Беларусь,
кандидат юридических наук,
доцент, медиатор
Международная торговая практика,
международные соглашения, национальное законодательство Республики
Беларусь в сфере государственных закупок базируются на принципах обеспечения доступа к участию в процедурах и равного отношения к участникам
процедур с соблюдением правил добросовестной конкуренции.
Так, в Типовом законе Комиссии
Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
«О закупках товаров (работ) и услуг»
(принят в г.Нью-Йорке 15.06.1994) на
уровне целей определены расширение
и стимулирование участия в закупках
поставщиков (подрядчиков), особенно,
где это возможно, поставщиков (подрядчиков), независимо от государственной принадлежности, развитие конкуренции между поставщиками (подрядчиками) в отношении закупаемых
товаров (работ) или услуг, обеспечение
справедливого и беспристрастного отношения ко всем поставщикам (подрядчикам).
В Соглашении о государственных
(муниципальных) закупках (заключено
в г. Москве 09.12.2010) [данный документ действовал до 01.01.2015 в рамках таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации, утратил силу
в связи с началом действия Договора о
Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014.], на основании которого был
разработан и в действует национальный
акт – Закон Республики Беларусь от
13.07.2012 № 419-З «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)»), предусматривались основные требования к
государственным (муниципальным) закупкам в национальных законодательствах государств- участников названного Соглашения, в частности, установление запрета на отказ потенциальным
поставщикам в допуске к закупкам по
основаниям непредставления такими
поставщиками документов и сведений,
требование о представлении которых
не было установлено в извещении и
(или) документации о закупке; запрет
на установление условий закупок, в том
числе условий договоров (контрактов)
о закупках, которые влекут за собой ограничение количества поставщиков и
потенциальных поставщиков; развитие
конкуренции, а также противодействие
коррупции и другим злоупотреблениям в сфере закупок (ст. 3 названного
Соглашения).
В настоящее время на межгосударственном уровне для Республики
Беларусь,
Республики
Казахстан,
Российской Федерации, Республики
Армения с 01.01.2015 действует Договор
о Евразийском экономическом союзе

(подписан в г.Астане 29.05.2014, в ред.
от 10.10.2014).
Данным Договором также определены цели и принципы регулирования
в сфере государственных (муниципальных) закупок, ключевым из которых
можно отметить развитие конкуренции, а также противодействие коррупции и другим злоупотреблениям в
сфере закупок (п. 1 ст. 88 названного
Договора).
Закон Республики Беларусь от
13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
(далее – Закон) закрепляет на уровне
принципов осуществления государственных закупок возможность участия
в государственных закупках юридических и физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей,
развитие добросовестной конкуренции
(ст. 4 Закона).
В приведенных выше нормах общим
безусловным требованием к осуществлению государственных закупок является обеспечение добросовестной конкуренции.
Ее мы рассматриваем как экономическую категорию, присущую в целом
рыночной экономике, которую можно
определить как состязательность хозяйствующих субъектов, при которой
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность в одностороннем
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (подп. 1.9
п. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь
от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности
и развитии конкуренции»).
И в приведенном значении обратим
внимание на конкуренцию при осуществлении государственных закупок с
той позиции, что изначально субъекты
хозяйствования, присутствующие на
рынке, могут находиться в неравных
условиях, соответственно и конкурентная позиция у субъектов хозяйствования может быть разная.
Создание в Республике Беларусь
специальных правовых режимов для
отдельных субъектов, для стимулирования развития территорий или вида деятельности привели к тому, что различные субъекты хозяйствования в целом
изначально находятся в различных правовых условиях осуществления предпринимательской деятельности.
Решая вопрос со стимулированием, к примеру, сферы разработки в
Республике Беларусь программного
обеспечения, информационно-коммуникационных, иных новых и высоких
технологий и созданием Парка высоких технологий как части территории
Республики Беларусь (общая площадь
50 гектаров), законодатель, с одной стороны, предоставил резидентам Парка
высоких технологий и иным субъектам
ряд льгот и преференций как налоговых, так и неналоговых, тем самым эффективность деятельности резидентов
Парка высока, и как показывает практика, предоставленные льготы и преференции обоснованны.
С другой стороны, если смотреть в
целом, то в сравнении с иными субъектами хозяйствования, деятельность
которых также связана с разработкой
программного обеспечения и которые
не являются резидентами Парка высоких технологий, ценовые предложения
резидентов Парка могут быть очевидно меньшими, поскольку резиденты
Парка высоких технологий освобождаются от налога на добавленную
стоимость по оборотам от реализации
товаров (работ, услуг, имущественных прав) на территории Республики

Беларусь (п. 22 Положения о Парке
высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики
Беларусь от 22.09.2005 № 12 в ред. от
03.11.2014).
Если касаться цены товаров, работ,
услуг, то освобождение от уплаты НДС в
законодательстве Республики Беларусь
установлено также для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, плательщиков единого
налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, резидентов Парка высоких технологий; особенности исчисления и уплаты налога
на добавленную стоимость, которые
могут повлиять на ценообразование
субъекта хозяйствования, предусмотрены для резидентов свободных экономических зон, для совместной компании
по развитию Китайско-Белорусского
индустриального парка, резидентов
Китайско-Белорусского индустриального парка.
Помимо этого, для стимулирования
предпринимательской
деятельности
на территории средних, малых городских поселений, сельской местности
предусмотрены несколько вариантов ее
осуществления в указанных регионах
с применением различных «пакетов»
льгот и преференций.
К примеру, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами
Республики Беларусь с местом нахождения (жительства) на территории
средних, малых городских поселений,
сельской местности, при условии осуществления на указанной территории
деятельности по производству товаров
(выполнению работ, оказанию услуг),
в течение 7 календарных лет со дня их
государственной регистрации:
вправе не исчислять и не уплачивать
налог на прибыль (коммерческие организации) и подоходный налог с физических лиц (индивидуальные предприниматели) соответственно в отношении
прибыли и доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства;
освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения (лицензии) на осуществление юридическими и физическими лицами отдельных видов деятельности (в том числе связанной со
специфическими товарами (работами,
услугами), внесение в такое специальное разрешение (лицензию) изменений
и (или) дополнений, продление срока
его (ее) действия;
вправе не исчислять и не уплачивать иные налоги, сборы (пошлины)
(за исключением налога на добавленную стоимость, в том числе налога на
добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на территорию
Республики Беларусь, акцизов, гербового и оффшорного сборов, государственной пошлины, патентной пошлины,
таможенных пошлин и сборов, земельного налога, экологического налога,
налога за добычу (изъятие) природных
ресурсов и иных налогов, исчисляемых,
удерживаемых и (или) перечисляемых
при исполнении обязанностей налогового агента);
освобождаются от обязательной
продажи иностранной валюты, поступившей по сделкам с юридическими
лицами-нерезидентами и физическими
лицами-нерезидентами от реализации
товаров (работ, услуг) собственного
производства, а также от сдачи имущества в аренду (подп. 1.1 п. 1 Декрета
Президента Республики Беларусь от
07.05.2012 № 6 «О стимулировании
предпринимательской деятельности на
территории средних, малых городских

поселений, сельской местности» в ред.
от 11.09.2013).
Другой вариант осуществления
деятельности на территории средних,
малых городских поселений, сельской местности установлен на случай
когда коммерческими организациями
Республики Беларусь создаются обособленные подразделения (филиалы и
(или) иные обособленные подразделения коммерческой организации), которые осуществляют деятельность по
производству товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на территории
средних, малых городских поселений,
сельской местности, имеют отдельный
баланс, банковский счет, исполняют
налоговые обязательства указанных
коммерческих организаций и созданы
на территории средних, малых городских поселений, сельской местности вне
населенного пункта, территория которого является либо являлась местом
нахождения этой коммерческой организации.
В данном случае в течение 7 календарных лет со дня принятия решения
о создании обособленного подразделения такие коммерческие организации
Республики Беларусь:
1. вправе не исчислять и не уплачивать:
налог на прибыль в отношении прибыли, полученной обособленным подразделением от реализации товаров
(работ, услуг) собственного производства;
налог на недвижимость со стоимости капитальных строений (зданий,
сооружений), их частей, машино-мест,
находящихся на балансе обособленного подразделения и расположенных на
территории средних, малых городских
поселений, сельской местности;
2. освобождаются от обязательной
продажи иностранной валюты, поступившей по сделкам с юридическими
лицами-нерезидентами и физическими
лицами-нерезидентами от реализации
товаров (работ, услуг) собственного
производства, произведенных обособленным подразделением (подп. 1.2
п. 1 Декрета Президента Республики
Беларусь от 07.05.2012 № 6).
Указанные и иные льготы для
субъектов хозяйствования, применяемые при соблюдении установленных
Декретом Президента Республики
Беларусь от 07.05.2012 № 6 условий для
каждого из вариантов осуществления
предпринимательской деятельности, в
конечном счете оказывают влияние и
на стратегию организации и индивидуального предпринимателя, и на ценовую политику, и на конкуренцию на
рынке.
В свою очередь, подобные специальные режимы, с одной стороны формируют благоприятные условия для
осуществления предпринимательской
деятельности и стимулируют ее, с другой стороны, создают внешне неравные, неконкурентные, но формально
санкционированные государством условия при формировании субъектами,
применяющими подобные специальные режимы, цены за товары (работы,
услуги). Соответственно, предлагаемая
ими цена может быть меньше, в том числе с учетом освобождения от уплаты
косвенных налогов, в частности, налога
на добавленную стоимость.
Таким образом, государством предусмотрена дифференцированная система налогообложения с созданием
различных налоговых режимов, включая особые режимы налогообложения,
для субъектов хозяйствования и иных
лиц. Подобный подход ориентирован в
первую очередь на то, чтобы учитывать
организационные, функциональные,
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производственные и иные особенности
осуществления деятельности субъектами правоотношений при установлении
налогов и иных обязательных платежей
для субъектов. Тем самым реализуются цели и задачи государства, в том
числе закрепленные в Конституции
Республики Беларусь.
С экономической точки зрения,
можно утверждать, что посредством
государственного регулирования в части установления преференциальных
организационно-правовых
режимов
осуществления предпринимательской
деятельности для субъектов хозяйст-
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вования создаются возможности для
возникновения конкурентных преимуществ по различным основаниям (по
цене, имиджевые и иные).
По нашему мнению, действие цели
или принципа, состоящего в развитии
конкуренции в сфере государственных
закупок, не умаляется при правомерном, санкционированном государством
установлении организационно-правовых режимов осуществления предпринимательской деятельности, специальных налоговых режимов (особых режимов налогообложения), исключающих
уплату косвенных налогов (к примеру,
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упрощенной системы налогообложения без уплаты налога на добавленную
стоимость). Более того, в данном случае как раз формируются условия для
развития конкуренции, в том числе
ценовой. В свою очередь, цели и принципы государственного регулирования
предпринимательской деятельности и
налоговой сферы не вступают в противоречие с целями и принципами регулирования сферы государственных закупок. Данный тезис в равной степени
приемлем, когда в процедурах государственных закупок принимают участие
резиденты других государств, в том чи-

сле государств – участников Договора
о Евразийском экономическом союзе,
которые также для резидентов своих государств могут устанавливать специальные правовые режимы осуществления
предпринимательской
деятельности
для целей ее стимулирования вне сферы государственных закупок.
Материал для читателей Аукционного Вестника любезно предоставлен еженедельным специализированным информационно-аналитическим журналом «Тендер», Республика Беларусь.

Порядок осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций
В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять с
учетом положений части 5 статьи 30 Закона о контрактной системе закупки у субъектов малого предпринимательства (далее-СМП), социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СОНО) в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком.
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона совокупный годовой объем закупок – утвержденный
на соответствующий финансовый год общий объем
финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала
указанного финансового года и подлежащих оплате в
указанном финансовом году.
Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП
и СОНО в объеме не менее чем пятнадцать процентов
совокупного годового объема закупок, рассчитанного
с учетом части 1.1 статьи 30 Закона, путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов
с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцати
миллионов рублей;
2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона.
В соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона при
определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона, в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки:
1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93
Закона;

4) работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В случае если необходимый объем закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций,
рассчитанный с учетом положений части 1.1 статьи 30
Закона, составляет ноль рублей, заказчик не обязан
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Если же заказчиком используются конкурентные
способы определения поставщика, а именно: проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, то заказчики обязаны осуществлять закупки
и СМП и СОНО в размере не менее чем пятнадцать
процентов от объема закупок, осуществленных конкурентными способами определения поставщика, независимо состоялись процедуры или же были признаны несостоявшимися.
Объем закупок, осуществленный у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, считается по
сумме заключенных контрактов.
При этом, заказчик не вправе включать закупку у
единственного поставщика в расчет объема закупок
у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено, что при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) способами, указанными в части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок,
которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники
закупок обязаны декларировать в заявках на участие

в закупках свою принадлежность к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
Таким образом, статьей 30 Закона о контрактной
системе установлено, что документом, подтверждающим право участника открытого конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений на получение преимуществ в соответствии со
статьей 30 Закона о контрактной системе, является
декларация.
Необходимость представления иных документов,
подтверждающих статус такого участника как субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, Законом о
контрактной системе не предусмотрена.
В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о
контрактной системе установлено, по итогам года
заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций,
предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о контрактной системе, и до 1 апреля года, следующего
за отчетным годом, разместить такой отчет в единой
информационной системе. В такой отчет заказчик
включает информацию о заключенных контрактах с
субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, а также информацию о несостоявшемся
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
На основании ч. 11 ст. 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в размере менее чем
пятнадцать процентов совокупного годового объема
закупок, предусмотренного планом-графиком, влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей.

Требования заказчиков о «переписывании»
участниками ГОСТов – незаконны!

ФАС берет под контроль
унитарные предприятия

Арбитражный суд Ивановской области оставил в силе решение Ивановского УФАС
России о признании жалобы ООО «СК БИОНТ» обоснованной и предписание об аннулировании закупки.

Новые полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предусмотрены проектом поправок,
подготовленных ко второму чтению так называемого четвертого антимонопольного пакета (изменения в
закон о защите конкуренции). Документ (копия есть у
«Ведомостей») прошел межведомственное согласование и находится на рассмотрении в правительстве, сообщил представитель ФАС.

Напомним, что 30 декабря 2014 года Ивановское УФАС России, рассмотрев жалобу ООО
«СК БИОНТ» на действия комиссии по осуществлению закупок ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева» при проведении
электронного аукциона на капитальный ремонт кровли учебно-лабораторного корпуса академии, признало ее обоснованной. Ивановское УФАС России предписало заказчику и специализированной организации ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов»
отменить результаты закупки.
Нарушение законодательства о контрактной системе выразилось в незаконном отказе в допуске ООО «СК БИОНТ» к участию в электронном аукционе. Также Ивановское УФАС выявило
серьезные нарушения закона в содержании документации по закупке.
В нарушение законодательства о контрактной системе необходимые требования к объекту закупки не были указаны заказчиком в документации. Участникам закупки самостоятельно предлагалось выбрать характеристики и показатели из ГОСТов, которые являлись приложением к
документации об электронном аукционе. Антимонопольный орган посчитал, что формирование
документации таким образом не может являться надлежащим исполнением требований законодательства об установлении соответствующих характеристик и показателей в документации
о закупке. Кроме того, установление требований к объекту закупки должно быть обусловлено
потребностями заказчика и являться обоснованным. Формирование аукционной документации,
не основанное на объективных потребностях заказчика, противоречит принципам контрактной
системы в сфере закупок.
ООО «Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов» оспорило решение и предписание Ивановского УФАС России в Арбитражном суде Ивановской области (Дело No А17394/2015). Однако судебная инстанция поддержала позицию антимонопольного органа.

Проект поправок обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, ФАС было поручено дополнительно проработать предложения с учетом замечаний
Минэкономразвития и Минюста.
Новые унитарные предприятия по проекту можно будет создавать только с разрешения ФАС, иначе по иску службы они
будут ликвидированы, объяснил начальник правового управления ФАС Сергей Пузыревский. Эта норма не будет касаться
тех предприятий, которые были созданы до вступления в силу
поправок.

Подведомственность
жалоб

Обращаем внимание, что жалобы на действия (бездействие)
оператора электронной площадки, в том числе связанные с аккредитацией участника закупки на электронной площадке, рассматривает ФАС России.
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ООО «ТК Чароит» не представило
декларацию по недоразумению

Решением от 6 мая 2015 года Бурятское УФАС России отказало в
признании жалобы ООО ТК «Чароит» на действия ГБУЗ «Баргузинская
ЦРБ» и Республиканского агентства по государственным закупкам
обоснованной.
Заявитель не согласен с решением аукционной комиссии о признании второй
части его заявки не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе, поскольку считает, что введенные в 2014 году Правительством
Российской Федерации экономические санкции не применяются в отношении
поставок медицинского оборудования.
Как следует из протокола рассмотрения заявок, основанием для принятия указанного решения аукционной комиссией послужило то, что участник закупки во
второй части заявки не продекларировал страну происхождения предлагаемого к
поставке товара.
В соответствии с частью 4 статьи 14 Закона о контрактной системе (№ 44-ФЗ)
представление во второй части заявки такого документа является обязательным
в случае, если в документации установлены преференции в отношении товаров
российского, белорусского и (или) казахстанского производства.
Комиссия УФАС пришла к выводу, что участник закупки во второй части заявки декларацию не представил, следовательно, аукционная комиссия обоснованно
отказала заявителю. Общество неправильно истолковало требования, изложенные в аукционной документации.

Повременим с закрытием

Немедленно вводить критерии
отбора торговых площадок опасно
Минэкономразвития объявило о намерении в
скором времени разработать критерии для отбора электронных торговых площадок (ЭТП), работающих по 223-ФЗ и осуществляющих закупки
госкорпораций и компаний с госучастием.
По информации ведомства, эта мера будет направлена на сокращение количества таких площадок и,
соответственно, снижение риска злоупотреблений.
Сегодня закупки компаний с госучастием обеспечивают более 120 ЭТП, и такое «значительное число
площадок не позволяет обеспечить оптимальный
контроль за соблюдением требований 223-ФЗ», писал в октябре прошлого года глава минэкономразвития Алексей Улюкаев первому вице-премьеру Игорю
Шувалову.
Сегодня рынок ЭТП практически полностью
сформирован. На нем эффективно работает множество компаний, созданных еще на заре этого процесса.
Часть площадок была уличена в монопольном сговоре или ограничении конкуренции и ушла с рынка
по решению Федеральной антимонопольной службы
(ФАС). Так что сегодня рынок закупок, в том числе
и проводимых в электронной форме, максимально
прозрачен и открыт и все действия его участников
могут быть обжалованы в ФАС, которая рассматривает их на предмет соответствия 135-ФЗ. Если изучить
по открытым источникам информацию о количестве
публикаций и объеме аналитики этого рынка, ясно,
что в таких условиях недобросовестное поведение
участников торгов не может остаться незамеченным.
Из более 120 ЭТП, включенных в список минэкономразвития, активную деятельность ведут лишь первые 30-40 площадок – у них много заказчиков и поставщиков, обеспечивается конкуренция и снижение
цены при закупке.
Сейчас ЭТП уже стали элементом управления затратами крупных заказчиков. Элементом постоянным, онлайновым, работающим, живым. Сейчас по
223-ФЗ могут работать все площадки из списка минэкономразвития, однако государство решило заняться

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме по продаже лотов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ОАО «Томскгазпром»:

1
2
3
4
5

Наименование объектов недвижимого имущества
Имущественный складской комплекс в с. Мыльджино общей площадью
1336,5 кв.м. в составе: теплый склад, холодный склад, подсобное
помещение
Нежилое здание бани прачечной общей площадью 65 кв.м,
с сетями водоснабжения, канализации и обустроенной площадкой
Вахтовый жилой комплекс «ОКА-16» общей площадью 389,7 кв.м.
с сетями водоснабжения, канализации, электроснабжения
Вахтовый жилой комплекс «ОКА-25» общей площадью 322,9 кв.м.
с сетями водоснабжения, канализации
Нежилое здание станции водоочистки общей площадью 60 кв.м.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала ФГКУ
«Специальное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации нарушившим процедуру проведения торгов.
В ФАС России поступила жалоба от ООО «Мострейдмет» на действия организатора торгов – ФГКУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации при проведении
открытого аукциона по продаже военного имущества.
Одним из требований, которое организатор торгов установил для потенциальных участников аукциона, было наличие в заявке оригинала или нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ. Компания «Мострейдмет» предоставила копию выписки без заверения нотариуса и, как следствие, не была
допущена к торгам.
В антимонопольном ведомстве пришли к выводу, что согласно 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с которым проходят торги, перечень документов, представленных в заявке, является
исчерпывающим и предоставления выписки из ЕГРЮЛ не требует.
ФАС России признала жалобу обоснованной и предписала казенному предприятию определить участников торгов по новому.

регулированием этого рынка. Пока речь идет о создании отдельного органа, контролирующего закупки естественных монополий по добыче природных
углеводородов. Понятно, что этот список может быть
расширен.
Пока что для площадок, работающих по 223-ФЗ,
так же как и для работающих по 44-ФЗ, отсутствуют
четкие критерии отбора. И немедленное введение
их в условиях уже сложившегося рынка может быть
опасно. Это надо было делать много лет назад, тогда, когда выходили первые законы о госзакупках. К
примеру, можно в качестве критерия отбора задать
дату образования площадки. Но дело в том, что среди тех, кто сегодня на нем успешно работает, есть и
те, кому уже 7 лет, и те, кому 3 года. То же самое и с
требованиями к персоналу – кто-то обеспечивает эффективность за счет новейших технологий, которые
поддерживают 2 специалиста, а кто-то – руками 10
специалистов. Более объективным критерием может
быть количество жалоб в ФАС и доля среди них удовлетворенных, если она невелика, значит, площадка
работает хорошо.
Кроме того, эксперты рынка задаются вопросом,
стоит ли искусственно ограничивать число площадок,
имеющих право работать по 223-ФЗ. По моему мнению, если площадка работает добросовестно, имеет
много заказчиков и поставщиков, она будет жить.
Если нет – она исчезнет с рынка по экономическим
причинам. Конечно, с точки зрения чиновника, путем принятия жестких мер оставить на рынке вместо
30 эффективных площадок 10 очень выгодно – меньшим количеством легко управлять, их легко аудировать, регулировать и контролировать.
Но есть и другие варианты, например, в банковской сфере. Центробанк отзывает лицензии у банков
за регулярное нарушение в течение года давно известных норм, подтвержденное и камеральными проверками, и аудитом, и жалобами. В результате этот рынок
остается высококонкурентным, и у всех нас есть выбор, в какой банк лучше отнести свои деньги.
Такой подход мог бы стать дополнительным стимулом для постоянного повышения качества сервиса
на рынке ЭТП. На первом этапе торговая площадка
была просто местом, где встречались покупатель и
поставщик. Сегодня она становится корпоративным

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ Лота

ФАС России предписала структуре
Минобороны определиться
с участниками торгов

Начальная
Год
(стартовая) цена
постройки
в рублях с НДС
1999

1 900 000

1999

300 000

1999

1 100 000

1999

900 000

1999

900 000

Местонахождение лотов: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, перевалочно-накопительная база на реке Нюролька. Обременения (с 1 по 5 лоты) отсутствуют.

инструментом управления затратами. Поэтому необходимо обеспечить, во-первых, стабильность, надежность и доступность ее работы. Во-вторых, предоставить клиентам всевозможную статистику, аналитику.
Большое значение для повышения уровня доверия
имеют рейтинги – они демонстрируют уровень открытости как поставщиков, так и заказчиков, формируют их репутацию на рынке. В-третьих, все более
востребованными становятся сервисы, связанные с
нормативно-справочной информацией. Ведь, имея
единый отраслевой справочник товаров и услуг, и
заказчики, и поставщики смогут точнее определить
начальную максимальную цену, проверить спецификацию и многое другое.
Есть и еще один выход – введение технологий саморегулирования, когда сами площадки формулируют стандарты, проводят аттестацию участников рынка и дают им отлагательный срок на приведение их
бизнеса в соответствие этим стандартам. Кроме того,
для вступления в ассоциацию необходимо заплатить
взносы, которые могут пойти на покрытие рисков от
ее недобросовестных участников. В свое время подобную ассоциацию организовали торговые площадки,
обслуживающие арбитражное производство. Такая
схема менее травматична для эффективных участников рынка.
Таким образом, есть два основных пути: жесткое
регулирование с уничтожением части эффективных
субъектов на рынке и мягкое регулирование с постепенным приведением их к более высокому качеству.
На мой взгляд, на горизонте 5 лет экономически более эффективным будет регулирование отрасли рыночными методами, а не жестким ручным управлением и жестким ручным отбором через формирование
критериев или списков. Поэтому надо ввести мораторий на многочисленные поправки, дополнения к
существующему законодательству и, самое страшное,
инструкции.
Сила закона в постоянности его действия.
Учитывая масштабы экономики нашей страны, нельзя ожидать изменений через полгода после принятия
закона.
«Российская Бизнес-газета» –
Бизнес и власть №996 (17)

Продавец Имущества: ОАО «Томскгазпром» Тел. (3822) 612868, 612117.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент» Тел.: (495) 2216552, e-mail: patri@npg.ru.
Место и порядок проведения торгов:
универсальная торговая платформа (УТП) ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети Интернет –
http://utp.sberbank-ast.ru в соответствии с регламентом УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Дата и время проведения торгов: 10 июня 2015 года 12:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 09 июня 2015 года.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 мая 2015 года 12:00 время московское по 08 июня
2015 года до 15:00 время московское.
Шаг повышения цены: в размере 1% от начальной стартовой цены реализации каждого лота.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): в размере 10 % от начальной стартовой цены реализации каждого лота, НДС не облагается.
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://www.gazpromnoncoreassets.ru
и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
OОО «Газпром добыча Уренгой» извещает
о проведении торгов по продаже объектов
движимого и недвижимого имущества
производственной базы, расположенной
по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная
промзона, севернее панели «А»
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09;
факс: (3494) 22-04-49, Донова Елена Валерьевна,
e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в ОАО «Газпром»:
Тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Энергоконсалт», тел.: (495) 968-24-79.
Контактное лицо: Мальцев Александр, e-mail: kn777@mail.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 17 июня
2015 года в 10 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3
корп. 1 стр. 4.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Объекты движимого и недвижимого имущества производственной базы, расположенной по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, севернее панели «А».

Сведения о земельных участках: Имущество расположено на
земельных участках, общей площадью 143 249 кв.м. Земельные
участки находятся в аренде ООО «Газпром добыча Уренгой».
Начальная цена Имущества: 205 065 231 (Двести пять миллионов
шестьдесят пять тысяч двести тридцать один) рубль, 13 копеек,
включая НДС.
Первый шаг понижения цены: 6 883 834 (Шесть миллионов
восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать четыре)
рубля 13 копеек, с учетом НДС.

OОО «Газпром добыча Уренгой» извещает
о проведении торгов по продаже незавершенных и завершенных
строительством складов, путей ж/д тупиков и ТМЦ в г. Новый Уренгой
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49,
Донова Елена Валерьевна,e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ОАО «Газпром»: тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО Аукционный дом «Недвижимость для бизнеса», тел.: (495) 665-02-89.
Контактное лицо: Семенцов Михаил Егорович, e-mail: semencov@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 17 июня 2015 г. в 12часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):

Незавершенные и завершенные строительством склады общей площадью 10 881 кв. м., а также
11 единиц основных средств и ТМЦ.
OОО «Газпром добыча Уренгой»извещает
о проведении торгов по продаже недвижимого
и движимого имущества и ТМЦ, входящих
в состав промбазы №2 в г.-к. Анапа
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09;
факс: (3494) 22-04-49, Донова Елена Валерьевна,
e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в ОАО «Газпром»:
тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО Аукционный дом «Недвижимость для
бизнеса», тел.: (495) 665-02-89. Контактное лицо: Семенцов Михаил Егорович, e-mail: semencov@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 17 июня 2015 г.
в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3
корп. 1 стр. 4.
ООО «Газпром комплектация» извещает о проведении открытого
аукциона в электронной форме по продаже принадлежащего
ему движимого имущества – мерседесы
Продавец: ООО «Газпром комплектация», тел. (495) 631-57-84.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме:
12:00 15.06.2015г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Мерседес Бенц С-230, год выпуска 2008, гос. номер
Р715РА199, VIN WDD2040521A217914, ПТС 77 УА605532, выдан
02.02.2009г., пробег 67835 км.
Начальная цена: 656 947 руб., с уч. НДС;
Лот №2 – Мерседес Бенц С-230, год выпуска 2008, гос. номер
Р513РА199, VIN WDD2040521F242267, ПТС 77 УА605534, выдан
02.02.2009г., пробег 86356 км.

Последующие шаги понижения цены: 5 000 000 (Пять миллионов)
рублей с учетом НДС.
Минимальная цена продажи Имущества: 128 181 397 (Сто двадцать восемь миллионов сто восемьдесят одна тысяча триста
девяносто семь) рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (НДС
не облагается).
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по
рабочим дням с 15 мая 2015 г. по 12 июня 2015 г. с 10-00 до 17-00
часов московского времени по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 968 24 79 или по e-mail: kn777@mail.ru.

Имущество расположено на земельных участках, общей площадью 42 751 кв.м, 32 453 кв.м, и
71 502 кв.м. Земельные участки находятся в аренде ООО «Газпром добыча Уренгой».
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Северная
промзона, панель «А».
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись с запросом к Организатору торгов.
Форма проведения торгов: открытый аукцион с применением метода понижения начальной цены –
«Голландский аукцион».
Начальная цена Имущества: 155 984 044,38 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят
четыре тысячи сорок четыре) рубля 38 копеек, включая НДС.
Первый шаг понижения цены: 8 925 911, 38 (Восемь миллионов девятьсот двадцать пять тысяч
девятьсот одиннадцать) рублей 38 копеек с учетом НДС.
Последующие шаги понижения цены: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей с учетом НДС
Минимальная цена продажи Имущества: 87 058 133 (Восемьдесят семь миллионов пятьдесят восемь
тысяч сто тридцать три) рубля, включая НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей (НДС не облагается).
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по
рабочим дням с 15 мая 2015 г. по 12 июня 2015 г. с 10-00 до 17-00 часов московского времени по
адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по
телефону (495) 665-02-89 или по e-mail: info@komrealty.ru.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Производственная база, состоящая из объектов движимого, недвижимого имущества и ТМЦ (здания, сооружения, оборудование, мебель и прочее):
В состав продаваемого имущества входят 42 инвентарные единицы движимого имущества.

Начальная цена Имущества: 41 805 276 (Сорок один миллион восемьсот пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей (НДС не облагается).
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения отсутствуют.

Место нахождения Имущества: РФ, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Смолянка, д. 20.
Сведения о земельном участке: площадь составляет 49500 м2, кадастровый номер 23:37:0110001:0152, земли населенных пунктов,
и принадлежит ООО «Газпром добыча Уренгой» на правах аренды
до «14» декабря 2047 г.

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по
рабочим дням с 15 мая 2015 г. по 12 июня 2015 г. с 10-00 до 17-00
часов московского времени по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 665-02-89 или по e-mail: info@komrealty.ru.

Начальная цена: 608 935 руб., с уч. НДС;
Лот №3 – Мерседес Бенц С-230, год выпуска 2008, гос. номер
Р561РА199, VIN WDD2040521A234883, ПТС 77 УА606036, выдан
02.02.2009 г., пробег 74526 км.
Начальная цена: 627 759 руб., с уч. НДС;
Лот №4 – Мерседес Бенц С-230, год выпуска 2008, гос. номер
Р712РА199, VIN WDD2040521A239645, ПТС 77 УА606037, выдан
02.02.2009г., пробег 128973 км.
Начальная цена: 536 252 руб., с уч. НДС;
Лот №5 – Мерседес Бенц С-230, год выпуска 2008, гос. номер
Р714РА199, VIN WDD2040521A216449, ПТС 77 УА606038, выдан
02.02.2009г., пробег 111445 км.
Начальная цена: 570 131 руб., с уч. НДС;
Лот №6 – Мерседес Бенц С-230, год выпуска 2009, гос. номер
Р637РА199, VIN WDD2040521A268221, ПТС 77 УЕ384383, выдан
09.04.2009г., пробег 85166 км.
Начальная цена: 651 937 руб., с уч. НДС.
Место нахождение Имущества: г. Москва, ул. Обручева д. 36 ст.2.

Шаг повышения цены лотов: 5% от начальной цены соответствующего лота.
Размер задатка лотов: 10% от начальной цены соответствующего
лота (НДС не облагается).
Обременения Имущества (Лотов): Отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные
в установленном порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 12.05.2015г. по 16:00 10.06.2015г.
заявку (по форме Организатора торгов) с документами. Требования к заявке, перечень необходимых документов, проект договора
купли-продажи, договор о задатке и порядок определения победителя размещены на электронной площадке.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 11.06.2015 г.
Время везде московское. Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте
ОАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Аудинор» извещает о проведении аукциона открытого по форме подачи
предложений о цене по продаже имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, ликвидируемому ГУП «Мосавтохолод» (в составе 3 Лотов).
Аукцион состоится 29 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут (время московское)
по адресу: 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 23.
Подробная информация и Извещение о проведении торгов с 28 апреля 2015 г.
размещена на Официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru в разделе «Реализации имущества должников».
Контактные телефоны: 8 (495) 624-27-94; 8 (495) 624-04-55.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ЭлесЦентр» Рощин Михаил Михайлович (770301961890,
СНИЛС 122-745-278-48), член Некоммерческого партнерства «Союз менеджеров и антикризисных управляющих»
(НП «СМиАУ», ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15),
действующий на основании Решения Арбитражного суда г.Москвы от 25.02.2013г. по делу № А40-69379/12, сообщает о том, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «ЭлесЦентр», проводимые в период с 31.03.2015 по 21.04.2015, сведения о которых были размещены в информационном сообщении
№ 77031437914 опубликованном на сайте http://www.kommersant.ru – 27.03.2015 г., в печатной версии газеты
«Коммерсант» №54 от 28.03.2015, в газете «Аукционный Вестник» № 234 (03.184) от 27 марта 2015 признаны
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о проведении торгов по продаже объектов движимого и недвижимого
имущества производственной базы, расположенной по адресу:
Челябинская область, г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 4.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
тел. (343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент»,
тел.: (495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 15 июня 2015 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14, актовый зал.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): Движимое (1 единица) и недвижимое
(34 единицы) имущество производственной базы, расположенной по адресу: Челябинская область,
г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 4.
Обременения: отсутствуют.
Имущество продается единым лотом.
ОАО «Квадра» извещает о проведении торгов по продаже имущества
Продавец и Организатор торгов: ОАО «Квадра», тел.(495) 739-73-33, доб.43-98.
Дата и время проведения торгов: 05 июня 2015 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: Московская обл., Одинцовский район, 11км Рублево-Успенского шоссе,
с.Усово, Деловой центр, строение 100, корпус Д.
Лот №1:
• 100% доля в уставном капитале ООО «Дорогобужская ТЭЦ»;
• основные средства ПП «Дорогобужская ТЭЦ» (недвижимое имущество в количестве 143 ед., движимое имущество в количестве 567 ед.)
Начальная цена продажи: 1 000 000 рублей, кроме того НДС 18%.
Размер задатка: 200 тыс. рублей (НДС не облагается).
ООО «Газпром добыча Надым» извещает
о проведении торгов по продаже недвижимого имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Надым»,
тел.: (3499) 567 734, e-mail: Golyshkin.SP@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 11 июня 2015 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Лот №1:
Расширение БСУ под выпуск Доборных блоков, микрорайон Обская, назначение: нежилое, этажность 1, площадь: 440 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 04.10.2007 № 72 НК 509207.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, микрорайон
«Обская».
Начальная цена Имущества: 1 398 500 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 11 500 рублей;
Последующие шаги: 10 000 рублей.
Размер задатка: 139 850 рублей (НДС не облагается).

Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, микрорайон
«Обская».

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
Главный редактор: Корчагина Наталия
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

Начальная цена Имущества: 25 000 000 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 610 000 рублей
Минимальная цена Имущества: 18 900 000 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 305 000 рублей
Размер задатка: 2 500 000 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 11 мая 2015 г. по 10 июня 2015 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу:
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500. Дополнительную информацию о
предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора куплипродажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 11 июня 2015 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Извещения
о торгах.
Лот №2:
• 100% доля в уставном капитале ООО «Котовская ТЭЦ»;
Начальная цена продажи: 5 000 000 рублей, НДС не облагается.
Размер задатка: 1 млн. рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам продавца) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются по рабочим дням с 05 мая 2015 г. по 03 июня
2015 г. с 9-00 до 18-00 часов московского времени по адресу: Московская обл., Одинцовский район,
11км Рублево-Успенского шоссе, с.Усово, Деловой центр, строение 100, корпус Д, ком. 112.
Торги являются открытыми по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене
имущества.
Дата признания претендентов участниками торгов: 04 июня 2015 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Квадра» www.quadra.ru.
Начальная цена Имущества: 339 258 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 5 742 рубля;
Последующие шаги: 5 000 рублей.
Размер задатка: 34 000 рублей (НДС не облагается).
Лот №3:
Площадка консервации строительной техники УМиАТ ст. Обская, назначение: сооружение дорожного
хозяйства, общая площадь 2370 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 22.09.2009 № 72 НЛ133957.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, микрорайон
«Обская».
Начальная цена Имущества: 815 540 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 10 460 рублей;
Последующие шаги: 10 000 рублей.
Размер задатка: 81 554 рубля (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 08 мая 2015 г. по 08 июня 2015 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу:
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о
задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону
(495) 221-65-52 или по e-mail: petrov@npg.ru.

Лот №2:
Противопожарный резервуар УПТК объем 200,00 м. куб., этажность – 1.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 24.05.2003 № 89 РХ 741744.
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Имущество расположено на земельном участке 41 803,5 кв.м. на праве аренды до 2050 г.
На часть помещений общей площадью 728,4 кв.м. заключены краткосрочные договоры аренды.

Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 09 июня 2015 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте ООО «Ассет Менеджмент» 100lotov.ru
в разделе извещения о торгах.
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